
                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1  
                                                                                                                                                                                                                     к  решению Думы 

                                                                                                                                                                                                                     Усть-Кутского  муниципального  

                                                                                                                                                                                                                     образования  (городского поселения)  

                                                                                                                                                                                                                     от  «29» августа   2013 г.  №  69/12 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

на второе полугодие 2013 г. 

 

 

                                                                                    1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Контроль над распределением и использованием средств местного бюджета и  исполнения соответствующих решений Думы. 

2. Утверждение планов и программ развития городского поселения, отчетов об их исполнении. 

3. Организация в городском поселении жилищно-коммунального хозяйства, улучшение жилищных условий населения. 

4. Обеспечение мер по организации досуга жителей города и обустройству мест массового отдыха, массовой физической 

культуры и спорту.  

5. Организация транспортных услуг, содержание автомобильных дорог общего пользования. 

6. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

7. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 

8. Создание условий для развития малого бизнеса на территории УКМО (городского поселения). 

9. Контроль над  использованием городских земель. 

10. Контроль над соблюдением правил содержания и благоустройства территории УКМО (городского поселения). 

11. Осуществление контроля  над мероприятиями по обеспечению безопасности людей. 

12. Информирование населения о работе Думы УКМО ( городского поселения). 

13. Взаимодействие Думы УКМО (городского поселения) с Законодательным собранием И.о., Думой УКМО, администрацией 

МО «Город Усть-Кут», администрацией УКМО, Думами др. поселений и районов.  

 

 



 

 

2. СЕССИИ  ДУМЫ 

 

                           11  сессия                                     29 августа 

                           12  сессия                                     26 сентября 

                           13  сессия                                     31 октября 

                           14  сессия                                     28 ноября 

                           15  сессия                                     26 декабря 

 

                                                                                3.   МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Общие мероприятия     

 

ДАТА 

 

ВОПРОСЫ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЧИК ОТМ. 

ОБ 

ИСПОЛ. 
ОТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ОТ 

ДУМЫ 

июль 1 Участие в межрайонном семинаре с участием  

представителей Законодательного собрания и 

правительства Иркутской области 

  

Депутаты 

 

  

август 2 О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) от 

20.12.2012г. № 6/4 «О бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) на 2013г. и плановый период 2014-

2015 годов».  

Щеколдина Т.В. Душин А.В. Щеколдина 

Т.В. 

 

август 3 Об утверждении Положения о гарантиях 

осуществления полномочий председателя думы 

Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 

Саврасова О.В. Садыкова Е.В.    

август 4 Отчет о мероприятиях по установке детских 

площадок 

Никитин С.В. Брызгалов Ф.В. Никитин С.В.  

август 5 Отчет о мероприятиях по ликвидации стихийных 

свалок 

Никитин С.В. Крылов М.А. 

(выездная  

комиссия) 

Никитин С.В.  



сентябрь 6 О реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

 Садыкова Е.В.   

сентябрь  7 О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) от 

20.12.2012г. № 6/4 «О бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) на 2013 г. и плановый период 2014-

2015 годов». 

Щеколдина Т.В. Душин А.В. Щеколдина 

Т.В. 

 

сентябрь 8 О подготовке к отопительному сезону 2013-2014 

гг. 

Жданов А.В. Крылов М.А. Жданов А.В.  

сентябрь 9 О приобретении оборудования для Дома 

культуры «Речники» в рамках реализации 

народных инициатив 

 Антипина Н.А. Антипина 

Н.А. 

 

сентябрь  10 Отчет о реализации мероприятий по 

благоустройству городских кладбищ 

Тышко Ю.Ф. Брызгалов Ф.В. Тышко Ю.Ф.  

октябрь 11 О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) от 

20.12.2012г. № 6/4 «О бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) на 2013 г. и плановый период 2014-

2015 годов». 

Щеколдина Т.В. Душин А.В. Щеколдина 

Т.В. 

 

октябрь 12 Отчет о выполнении мероприятий по ремонту 

городских автодорог 

Кокшаров Е.В. Крылов М.А. Кокшаров Е.В.  

октябрь 13 Отчет об освоении средств на ремонт и 

приобретение костюмов ДК «Геолог» в рамках 

реализации народных инициатив  

Зубарева Л.А. Брызгалов Ф.В. Зубарева Л.А.  

октябрь 14 Информация о мероприятиях по восстановлению 

и ремонту автомобильных мостов 

Жданов А.В. Крылов М.А. Жданов А.В.  

ноябрь 15 О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) от 

20.12.2012г. № 6/4 «О бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

Щеколдина Т.В. Душин А.В. Щеколдина 

Т.В. 

 



поселения) на 2013г. и плановый период 2014-

2015 годов». 

ноябрь 16 О внесении изменений и дополнений в Устав 

Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) 

Моисеева Н.П. Садыкова Е.В. Моисеева Н.П.  

ноябрь 17 Организация совместного заседания районной и 

городской Дум в целях решения вопросов 

местного значения в рамках взаимодействия 

представительных органов. 

 Тесейко Н.Е. 

Красноштанов 

А.И. 

  

декабрь 18 О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) от 

20.12.2012г. № 6/4 «О бюджете Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) на 2013г. и плановый период 2014-

2015 годов». 

Щеколдина Т.В. Душин А.В. Щеколдина 

Т.В. 

 

декабрь 19 Подготовка информационно-статистической 

справки о работе Думы УКМО (г/п) в 2012 г. 

 Тесейко Н.Е. 

Свяжина Н.Р. 

  

декабрь 20 Организация отчетов депутатов Думы УКМО 

(г/п) перед избирателями о работе во втором  

полугодии 2013 г. 

 Тесейко Н.Е.   

декабрь 21 Разработка и утверждение плана работы Думы 

УКМО (гп) на 1 полугодие 2014 г. 

 Тесейко Н.Е. 

Свяжина Н.Р. 

 

  

 

в течение 

полугодия 

22 Публичные слушания 

- по внесению изменений и дополнений в Устав 

УКМО (г/п) 

- по обращениям населения 

 

Юридический отдел 

 

 

 

Постоянные 

комиссии 

  

в течение  

полугодия 

 

 

23 Участие в обучающих семинарах, совещаниях, 

проводимых Законодательным собранием 

Иркутской области.  

 

 Тесейко Н.Е. 

Кривоножко А.Н. 

 

  

в течение 

полугодия 

24 Участие депутатов в заседаниях, совещаниях, 

проводимых районными, городскими 

структурами муниципальной власти. 

 Тесейко  Н.Е. 

Кривоножко А.Н. 

  



в течение 

полугодия 

25 Правовое сопровождение нормативных 

правовых решений Думы, подготовка изменений 

и дополнений в них в связи с необходимостью 

приведения в соответствие с федеральным, 

областным законодательством. 

юрист Постоянные 

комиссии  

  

в течение 

полугодия 

26 Правовое сопровождение в работе с протестами, 

представлениями прокуратуры, заявлениями др. 

правоохранительных, государственных органов. 

юрист Комиссия по 

Регламенту, 

депутатской 

этике и 

муниципальному 

законодательству  

  

в течение 

полугодия 

27 Совместная работа администрации и постоянных 

комиссий Думы по подготовке проектов 

нормативных правовых актов Думы. 

Комитеты, отделы, 

юрист 

Постоянные 

комиссии  

  

в течение 

полугодия 

28 Работа в составе общественного совета  Тесейко Н.Е.   

в течение 

полугодия 

29 Организация общественных советов в 

микрорайонах города 

 Председатели 

депутатских 

комиссий 

  

в течение 

полугодия 

30 Участие депутатов в работе комиссий, 

созданных по различным направлениям 

деятельности администрации УКМО (г/п). 

Комитеты, отделы 

администрации 

Депутаты – 

члены комиссий 

  

в течение 

полугодия 

31 Осуществление представительских функций 

депутатами Думы УКМО (г/п) (опубликование 

графиков приема граждан, подготовка 

материалов для размещения на сайте, 

организация приема письменных обращений 

граждан). 

Системный 

администратор сайта 

УКМО (г/п) 

Свяжина Н.Р. 

Кривоножко А.Н. 

  

в течение 

полугодия 

32 Проведение встреч, сходов граждан по 

избирательным округам 

 Депутаты   

в течение 

полугодия 

33 Организационное обеспечение заседаний, 

постоянных комиссий Думы и др. мероприятий 

депутатов. 

 Тесейко Н.Е. 

Свяжина Н.Р. 

  

в течение 

полугодия 

34 Подготовка материалов по решениям Думы, 

информационных материалов по направлениям 

 Тесейко Н.Е. 

Свяжина Н.Р. 

  



деятельности Думы в средства массовой 

информации. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

в течение 

полугодия 

35 Обеспечение функционирования 

делопроизводства Думы УКМО (г/п). 

 Свяжина Н.Р.   

в течение 

полугодия 

36 Организация учета обращений, запросов 

депутатов, контроля за своевременным их 

исполнением и доведением до сведения 

депутатов. 

 Свяжина Н.Р.   

в течение 

полугодия 

37 Оформление и ведение реестра, награжденных 

Почетной грамотой Думы УКМО (г/п), 

Благодарственным письмом Думы УКМО (г/п), 

Благодарностью Думы УКМО (г/п). 

 Свяжина Н.Р.   

в течение 

полугодия 

38 Организация финансового обеспечения Думы, 

подготовка отчетов. 

Комитет по 

финансам и налогам 

администрации 

УКМО (г/п) 

Тесейко Н.Е. 

Синигур Л.В. 

  

в течение 

полугодия 

39 Обеспечение кадрового делопроизводства Думы 

УКМО (г/п). 

 Тесейко Н.Е. 

секретарь Думы 

  

в течение 

полугодия 

40 Организация контрольной деятельности Думы 

УКМО (г/п) по заключениям КСК по 

мероприятиям, внесенным Думой УКМО (г/п) в 

план работы КСК на 2014 год. 

 Тесейко Н.Е. Слесарева Е.В.  

в течение 

полугодия 

41 Работа по заключению соглашений на 

предоставление услуг хозяйственно-

технического обеспечения Думы УКМО (г/п). 

 Тесейко Н.Е. 

юрист 

  

 

 

 

                                                      4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ 

 
  Комиссия по Регламенту, депутатской       

        этике и муниципальному     

                 законодательству 

    



В течение 

полугодия 

1. Приведение действующих нормативных 

правовых актов УКМО (гп) в соответствие с 

действующим законодательством 

юрист   Садыкова Е.В.   

сентябрь, 

октябрь 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

УКМО (г/п). 

юрист    Садыкова Е.В.   

октябрь 3. Подготовка и рассмотрение проекта Положения о 

помощнике депутата Думы УКМО (г/п). 

     

  Садыкова Е.В. 

  

декабрь 4. Анализ депутатской деятельности и  

эффективности работы постоянных комиссий 

 Садыкова Е.В.   

В течение 

полугодия 

5. Подготовка обращений в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное 

собрание Иркутской области. 

юрист Садыкова Е.В.   

В течение 

полугодия 

6. Совместно с другими постоянными комиссиями 

рассмотрение проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и подготовка к 

рассмотрению их на заседаниях Думы. 

юрист Садыкова Е.В.   

В течение 

полугодия 

7. Изучение и рассмотрение вопроса определения 

порядка осуществления правотворческой 

инициативы граждан, территориального 

общественного самоуправления. 

юрист Садыкова Е.В.   

В течение 

полугодия 

8. Контроль исполнения муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденных 

Думой УКМО (гп). 

 Садыкова Е.В.   

      Комиссия по бюджету, налогам,      

       экономическим вопросам и      

                  собственности 

      

ежемесячно 1. О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы от 20.12.2012г. №16/4 «О бюджете УКМО 

(г/п) на 2013 год». 

Комитет по 

финансам и налогам 

      Душин А.В.   

В течение 

полугодия 

2. О совместных действиях администрации УКМО 

(гп) и Управления Федеральной налоговой 

службы  по сокращению недоимки налоговых 

доходов бюджета УКМО (гп) за 2013 год. 

       Душин А.В.   

октябрь 3. О перспективах развития малого и среднего Комитет по Душин А.В.   



предпринимательства в УКМО (гп)  в 2013 году. экономике 

ноябрь 4. О мерах по повышению эффективности 

бюджетных расходов УКМО (г/п). 

Комитет по 

финансам и налогам 

Душин А.В.   

ноябрь 5. О проекте прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества УКМО (гп). 

КУМИ Душин А.В.   

декабрь 6. Об итогах размещения муниципальных заказов в 

2013 году. 

 Душин А.В.   

декабрь 7. О прогнозе социально-экономического развития 

УКМО (гп) на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

Комитет по 

экономике 

Душин А.В.   

декабрь 8. О бюджете УКМО (гп) на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

Комитет по 

финансам и налогам 

Душин А.В.   

В течение 

полугодия 

9. О результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных 

контрольно-счетной комиссией УКМО. 

 Душин А.В.   

  Комиссия по ЖКХ, транспорту, связи и    

              градостроительству 

    

июль 1. О реализации мероприятий по капитальному 

ремонту внутригородских автодорог в 2013 г. 

Комитет по КС и КР Крылов М.А.   

сентябрь 2. О  реализации мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2013-2014 гг. 

Жданов А.В. Крылов М.А.   

сентябрь 3. О содержании и ремонте улично-дорожной сети. ММП «Автодор» Крылов М.А.   

октябрь 4. О реализации мероприятий  по ремонту и 

содержанию уличного освещения. 

МКУ СЗ по ЖКХ Крылов М.А.   

ноябрь 5. Организация водоснабжения населения, 

водоотведения на территории УКМО (городского 

поселения).  

ООО «УК 

Водоканал-Сервис» 

 

Крылов М.А.   

декабрь 6. О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и мерах по 

повышению качества транспортного 

обслуживания населения на территории УКМО 

(городского поселения). 

Комитет по 

транспорту, связи, 

потребительскому 

рынку и БОН 

Крылов М.А. 

 

  

В течение 

полугодия 

7. О ходе отопительного сезона. СЗ по ЖКХ Крылов М.А.   



В течение 

полугодия 

8. О мерах по повышению качества жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых 

населению УКМО (гп). 

СЗ по ЖКХ 

Управляющие 

компании 

Крылов М.А.   

  Комиссия по социальным вопросам     

В течение 

полугодия 

1. Информация о ходе реализации программ в 

области культуры, досуга, физической культуры 

и массового спорта.  

Отдел по 

молодежной 

политике, культуре и 

спорту 

Брызгалов Ф.В.   

август 2. Информация о реализации мероприятий по 

организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения. 

МП «Ритуальные 

услуги» 

Брызгалов Ф.В.   

сентябрь 3. Информация об установке детских площадок в 

2013 г. Создание рабочей группы по проверке 

объема и качества выполненных работ . 

 Брызгалов Ф.В.   

октябрь 4. Информация о реализации народных инициатив МКУ СЗ по ЖКХ Брызгалов Ф.В. 

 

  

ноябрь 5. Об организации досуга населения  в зимний 

период 

Отдел по 

молодежной 

политике, культуре и 

спорту 

Брызгалов Ф.В. 

 

  

декабрь 6. Об организации автобусных пассажирских 

перевозок на территории УКМО (гп) 

КПТСПР Брызгалов Ф.В.   

декабрь 7. Об организации торговли и БОН на территории 

УКМО (гп) 

Комитет 

промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского  

рынка 

Брызгалов Ф.В.   

В течение 

полугодия 

8. Организация  работы по составлению и принятию 

муниципальной целевой  программы 

"Сохранение и использование объектов историко-

культурного наследия, памятных исторических 

мест на территории города Усть-Кута на 2014 - 

2015". 

 

Отдел по 

молодежной 

политике, культуре и 

спорту 

Брызгалов Ф.В.   

  Комиссия по природопользованию,     



озеленению и благоустройству 
август 1. О мероприятиях по профилактике лесных 

пожаров на территории УКМО (гп) в 2013 г.  

 Сергеев А.А. Половикова А.Е.   

сентябрь 2. О реализации мероприятий по озеленению, 

благоустройству и саночистке территории УКМО 

(гп) в 2013 г. 

МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ»; 

         ОМП          

Половикова А.Е.   

октябрь 3. О реализации мероприятий по ликвидации 

стихийных свалок на территории УКМО (гп) в 

летний период 2013 г. 

МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» 

Половикова А.Е. 

 

  

декабрь 4. О подготовке к новогодним праздникам, 

установке елей и ледовых городков. 

МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ», 

оргкомитет 

Половикова А.Е.   

В течение 

полугодия 

5. О соблюдении  Правил содержания и 

благоустройства территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения). 

 

МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» 

Половикова А.Е.   

В течение 

полугодия 

6. Организация круглого стола  по вопросам 

проведения дератизации в центральных 

микрорайонах города. 

«Роспотребнадзор» 

Управляющие 

компании 

СМИ 

Половикова А.Е.   

В течение 

полугодия 

7. Анализ экологической обстановки на территории 

УКМО (городского поселения). Информация о 

состоянии очистных сооружений на территории 

УКМО (городского поселения). 

 «Роспотребнадзор» Половикова А.Е.   

 

 
Председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения)                                                                                                                                                                                     Н.Е.Тесейко 


